
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10 марта 2020 г. № 123-пп 

г. Архангельск 

Об установлении на 2020 год размеров полной или частичной  

оплаты за счет средств областного бюджета стоимости путевок  

на санаторно-курортное оздоровление (отдых и оздоровление) детей, 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной 

группы детей и обратно, услуг лиц, сопровождающих детей к месту  

их санаторно-курортного оздоровления (отдыха и оздоровления)  

в составе организованной группы детей и обратно 

 

 

В соответствии со статьями 5, 12 и 12.1 Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», пунктами 6 и 7 статьи 7, пунктом 4 статьи 13 областного закона 

от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – областной закон  

№ 326-24-ОЗ) Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на 2020 год следующие размеры полной или частичной 

оплаты за счет средств областного бюджета стоимости путевок:  

1)  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

на территории Архангельской области, а также в организации независимо  

от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

свою основную деятельность на территории Архангельской области  

и имеющие обособленные структурные подразделения, расположенные вне 

места нахождения таких организаций на территории других субъектов 

Российской Федерации и оказывающие услуги по обеспечению отдыха  

и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской области: 

1.1)  на санаторно-курортное оздоровление детей в стационарных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в детских санаториях при 

продолжительности смены не более 24 дней: 

для детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 и абзаце первом пункта 3 

статьи 10 областного закона № 326-24-ОЗ (далее – дети, находящиеся  

в трудной жизненной ситуации), – 1183 рубля за один день пребывания,  

100 процентов от расчетной стоимости путевки, но не более 28 392 рублей  

за смену; 
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для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 947 рублей за один день пребывания, 80 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 22 728 рублей за смену; 

1.2)  на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях 

отдыха детей и их оздоровления: 

а)  при организации санаторных смен продолжительностью не более  

24 дней: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1183 рубля 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 28 392 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 947 рублей за один день пребывания, 80 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 22 728 рублей за смену; 

б)  при организации смен (оздоровительных, отдыха и досуга)  

продолжительностью не менее 7 и не более 21 дня: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1092 рубля 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 22 932 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 765 рублей за один день пребывания, 70 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 16 065 рублей за смену; 

1.3)  на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа при 

организации смен продолжительностью не менее 7 дней и не более  

21 дня: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 917 рублей 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 19 257 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 642 рубля за один день пребывания, 70 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 13 482 рублей за смену; 

1.4)  на отдых и оздоровление детей в лагерях труда и отдыха  

для подростков с круглосуточным пребыванием при организации смен 

продолжительностью  не менее 7 и не более 24 дней: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1092 рубля 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 26 208 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 765 рублей за один день пребывания, 70 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 18 360 рублей за смену; 

2)  в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные за пределами Архангельской области: 

2.1)  на санаторно-курортное оздоровление детей в стационарных 

организациях отдыха детей и их оздоровления и детских санаториях при 

продолжительности смены не более 24 дней: 
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для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1106 рублей 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 26 544 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категории детей, указанной в абзаце втором 

настоящего подпункта, – 885 рублей за один день пребывания, 80 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 21 240 рублей за смену; 

2.2)  на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях 

отдыха детей и их оздоровления: 

а)  при организации санаторных смен продолжительностью не менее  

24 дней: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1106 рублей 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 26 544 рублей за смену; 

для детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 областного 

закона № 326-24-ОЗ – 775 рублей за один день пребывания, 70 процентов  

от расчетной стоимости путевки, но не более 18 600 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категориям детей, указанным в абзацах 2 и 3 

настоящего подпункта, – 664 рубля за один день пребывания, 60 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 15 936 рублей за смену; 

б)  при организации смен (оздоровительных, отдыха и досуга) 

продолжительностью не менее 7 и не более 21 дня: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1005 рублей 

за один день пребывания, 100 процентов от расчетной стоимости путевки,  

но не более 21 105 рублей за смену; 

для детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 областного 

закона № 326-24-ОЗ, – 704 рубля за один день пребывания, 70 процентов  

от расчетной стоимости путевки, но не более 14 784 рублей за смену; 

для детей, не отнесенных к категориям детей, указанным в абзацах 2 и 3 

настоящего подпункта, – 603 рубля за один день пребывания, 60 процентов 

от расчетной стоимости путевки, но не более 12 663 рублей за смену. 

2.  Установить на 2020 год следующие размеры компенсации за счет 

средств областного бюджета оплаты стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления организациям и индивидуальным 

предпринимателям (работодателям), которые приобрели данные путевки для 

детей своих работников: 

1)  в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Архангельской области, а также в организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие свою основную деятельность на территории Архангельской 

области и имеющие обособленные структурные подразделения, расположенные 

вне места нахождения таких организаций на территории других субъектов 

Российской Федерации и оказывающие услуги по обеспечению отдыха  

и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской области:  
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при организации смен (санаторных, оздоровительных, отдыха и досуга) 

продолжительностью не менее 7 и не более 24 дней – 765 рублей за один 

день пребывания, но не более 18 360 рублей за смену; 

2)  в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные за пределами Архангельской области: 

при организации смен (санаторных, оздоровительных, отдыха и досуга) 

продолжительностью не менее 7 и не более 24 дней – 603 рубля за один день 

пребывания, но не более 14 472 рублей за смену; 

3)  в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным 

пребыванием при организации смен продолжительностью не менее 7 и не более 

24 календарных дней: 

расположенные на территории Архангельской области – 765 рублей  

за один день пребывания, но не более 18 360 рублей за смену; 

расположенные за пределами Архангельской области – 603 рубля  

за один день пребывания, но не более 14 472 рублей за смену; 

4)  в лагеря палаточного типа при организации смен продолжительностью 

не менее 7 дней и не более 21 дня, расположенные на территории 

Архангельской области, – 642 рубля за один день пребывания, но не более 

13 482 рублей за смену. 

3.  Установить на 2020 год следующие размеры полной или частичной 

оплаты за счет средств областного бюджета стоимости проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в составе организованной группы и обратно: 

1)  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

на территории Архангельской области, – до 100 процентов стоимости 

проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка  

в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более  

869 рублей; 

2)  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

за пределами Архангельской области, – до 100 процентов стоимости 

проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка  

в составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 

2174 рублей. 

4.  Установить, что в 2020 году стоимость услуг лиц, сопровождающих 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту их отдыха  

и оздоровления и обратно в составе организованной группы, оплачивается  

за счет средств областного бюджета в следующих размерах: 

1)  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

на территории Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости 

услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту 

отдыха и оздоровления и обратно, но не более 462 рублей; 

2)  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

за пределами Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости 

услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту 

отдыха и оздоровления и обратно, но не более 1153 рублей. 



 5 

5.  Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской 

области от 19 февраля 2019 года № 78-пп «Об установлении на 2019 год 

размеров полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета 

стоимости путевок на санаторно-курортное оздоровление (отдых и оздоровление) 

детей, проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе 

организованной группы детей и обратно, услуг лиц, сопровождающих детей 

к месту их санаторно-курортного оздоровления (отдыха и оздоровления)  

в составе организованной группы детей и обратно». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 


